
Прайс от 23 ноября 2022

Гарантированные даты
регулярных заездов

2023

Апрель: 22-28*
Май: 27-02.06*
Июнь: 24-30*

Июль: 29-04.08*
Август: 26-01.09*

Сентябрь: 30-06.10*
Октябрь: 28-03.11

_____________

Другие даты под
запрос!

* Даты высокого сезона

10. Восточная Канада. Торонто, Оттава, Монреаль, Квебек и Ниагарский водопад!

7 дней / 6 ночей с возможностью продления программы тура

Нью-Йорк | Буффало | Ниагара Фолс, Онтарио | Торонто | Кингстон | Тысяча островов
Оттава | Сафари-парк Омега | Квебек | Монреаль | Нью-Йорк

Эксклюзивный авторский тур с гарантированными датами заездов!

Тур по британской и французской Канаде!  Деловой Торонто, столица Канады - Оттава и  франкоязычные - Монреаль и Квебек!
Посещение сафари-парка, Тысяча островов ну и Ниагарский водопад со стороны Канады!

1 ДЕНЬ - Нью-Йорк | Буффало | Ниагара Фолс, Онтарио | Торонто

В туре представлено два возможных пункта начала и завершения тура. В Канаде - начало из Торонто и завершение в
Монреале и в США выезд из Нью-Йорка и обратно.

1. Прилет в Торонто. Самостоятельный трансфер в отель. Свободное время.
За дополнительную плату: индивидуальный трансфер в Торонто аэропорт-отель до 3х человек - 175 дол. за всех.

2. Сбор группы в Нью-Йорке и выезд на Ниагара Фолс, Онтарио:
06:00 - 06:15 На автобусной остановке напротив отделения Банка CHASE,
Адрес: 1002 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235
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07:00 - 07:20 На автобусной остановке напротив Hampton Inn Manhattan / Times Square Central
Адрес: 220 W 41st St, New York, NY 10036

Переезд в Буффало через живописные пейзажи горной системы Центральные Аппалачи. Краткая обзорная экскурсия в
Буффало. Проезд по городу с выходами возле Сити-Холл на Ниагара сквер и площади Лафайет. Далее увидим здание
секретариата мэрии, парк Ветеранов и Военно-морского флота США с пришвартованным крейсером USS Little Rock, а
также выход на набережную Великого озера Эри.

Переезд в Ниагара Фолс, Онтарио. Прохождение американо-канадской границы. Ночь в отеле.

2 ДЕНЬ - Ниагара Фолс, Онтарио | Торонто

Для части группы, которая прибыла в Торонто ранний трансфер в Ниагара Фолс, Онтарио.

Прогулка вдоль Ниагарского водопадов со стороны Канады с посещением дополнительных активити и аттракционов.

Ниагарский водопад является вторым по величине водопадом в мире после водопада Виктория в Южной Африке.
Комплекс Ниагарских водопадов расположен на территории штата Нью-Йорк в США и провинции Онтарио, Канада. Он
состоит с 3-х отдельных веток водопадов: Канадский водопад или водопад «Подкова», Американский водопад и
Водопад «Фата».

Трансфер в пригород Торонто, ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельная прогулка на корабле к подножью Ниагарского водопада (1 час) - 55$ за одного человека.

2. Спуск на смотровую площадку к подножью водопада “Подкова” (1 час) - Цена: 50$ за одного человека

3. Подъем на смотровую площадку башни Skylon Tower над водопадами (1 час) - Цена: 50$ за одного человека

4. Полет на вертолете над Ниагарским водопадом (15 мин. - полет, 1–1,5 подготовка) - Цена: 350$ за одного человека.
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3 ДЕНЬ -  Торонто | Кингстон

Обзорная экскурсия по Торонто.

Центральный город британской Канады и самый большой город страны.

Замок Каса Лома, Китайский город, Королевский пирс, Финансовый центр, Старый город, Сити Холл, Парламент
провинции Онтарио, Университет Торонто, Йорквилл (район дорогих магазинов и фешенебельных ресторанов),
Канадская Национальная Выставка, музей Зал славы хоккея, район развлечений «Дистиллятор», а также посещение
одной из самых высоких телебашен в мире Си-Эн-Тауэр (CN Tower). Прогулка по набережной Иннер харбор.

Переезд в направлении Кингстон. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Подъем на смотровую площадку Си-Эн-Тауэр (1 час) - 75$ за одного человека.

2. Самостоятельное посещение Музея славы хоккея (1-1,5 часа) - 55$ за одного человека.

4 ДЕНЬ - Монреаль | Кингстон  | Тысяча Островов | Оттава

Короткая обзорная экскурсия по Кингстон.

Кингстон - имеет большое историческое наследие и в период 19 ст. был столицей Объединенных провинций Канады.

Форты Генри и Фронтенак, Дом Макензи, Сити Холл, Королевский университет, Собор англиканской церкви Святого
Георгия, Дом Джона Александра Макдональда - Первого премьер-министр Канады. Башни Мерни и Шоал, прогулка вдоль
набережной озера Онтарио.

Прогулка на кораблике «Тысячи Островов» – увлекательный круиз по реке Святого Лаврентия вдоль архипелага
островов, тянущихся вдоль границы Канады и США по реке в месте ее истока с северо-запада озера Онтарио.
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Живописные острова, расположенные в одном из красивейших уголков провинции Онтарио. Коридор миллионеров,
замок Болдта и много самых разных домов, расположенных на отдельных островах, напоминающих средневековые
европейские замки.

Переезд в направлении Оттавы. Ночь в отеле

5 ДЕНЬ - Оттава | Сафари-парк Омега | Квебек

Обзорная экскурсия по Оттава.

Оттава - уютный и красивый город, действующая столица Канады. Элегантный комплекс правительственных зданий на
Парламентском холме, Парламент Канады, Верховный суд, замок-отель Шато-Лорье, Базилика Нотр-Дам, здание
Конфедераций, старейший рынок Северной Америки - рынок Байуорд, где можно интересно, колоритно провести время и
вкусно пообедать. Национальная картинная галерея Канады.

Самостоятельное посещение Канадского музея истории, или еще как его называют - Музея цивилизаций - место в
котором откроется история территории Канады с периодов до Колумба и до современного времени.

Переезд и посещение сафари-парка Омега.

Переезд в направлении Квебека. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельное посещение зданий Сената или Палаты общин Канады (1-1,5 часа) - 35$ за одного человека.

Парламент Канады состоит из Короля, Сената и Палаты Общин — система «Король-в-Парламенте». Короля
представляет Генерал-губернатор Канады, назначающий 105 членов Сената по рекомендации Премьер-министра. 308
депутатов нижней палаты Общин избираются прямым голосованием по мажоритарной системе. Палата Общин —
ведущий орган Парламента и с реальным представительством власти народа в стране.

2. Прогулка на кораблике по каналу Ридо (в период навигации) или катание на коньках в зимний период (1-1,5 часа) -
65$ за одного человека.
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Ридо канал был построен в первой половине 19 ст. для прохождения паровых суден и должен был соединить города
Оттаву и на юге Кингстон на случай войны Канады и США. В современный период летом канал - прекрасное место для
прогулок на туристических корабликах, а зимой, когда морозы сковывают воды канала, это самый большой каток Канады с
общей продолжительностью почти 8 км.

3. Посещение Сафари-парка ОМЕГА (1,5-2 часа) - 75$ за одного человека.

Омега - сафари-парк, в котором вдоль 12-ти км. природного маршрута посетители, оставаясь в своих машинах, едут по
парку на медленной скорости по извилистой тропе. Можно купить мешки с морковкой и с окон автомобиля кормить
животных.

Маршрут проходят вдоль озер, лугов, небольших долин, леса и скалистых холмов. Здесь обитают многие виды диких
животных в том числе лось, енот, лесной волк, койот, овцебык, белохвостый олень, олень-мул, кабан, рыжая лисица,
альпийский козерог, черный медведь, росомаха, лось, дикая индейка, пума, канадская рысь, американская антилопа,
медведь гризли и бизоны.

6 ДЕНЬ - Квебек | Монреаль

Обзорная экскурсия по Квебек.

Квебек - самый «европейский» и самобытный город Канады, столица одноименной франкоязычной провинции.
Основные достопримечательности города находятся в Старом Квебеке, славящемся извилистыми улочками с каменными
домиками в европейском стиле.

Визитная карточка Квебека - Шато-Фронтенак с террасами Дафферин, Квебекский Парламент, Квебекская крепость,
Квебекский мост, Королевская площадь. Особого внимания заслуживает старинный Квебекский фуникулер, который
ведет в старый город, расположенный на скале, Ботанический сад.

Однако, не менее важными достопримечательностями Квебека являются живописный водопад Монморанси, а также
Базилика Сент-Анн-де-Бопре.

Переезд в Монреаль. Ночь в отеле
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7 ДЕНЬ - Монреаль

Обзорная экскурсия по Монреаль.

Монреаль - самый крупный город в провинции Квебек, второй по величине город в Канаде и второй город по количеству
франкоязычного населения в мире после Парижа.

Базилика Нотр-Дам-де-Монреаль, Старый Порт, Олимпийский Стадион, где проходили летние Олимпийские игры 1976
года, жилой комплекс Хабитат 67, самый дорогой район города - Вестмаунт, Ораторий Святого Иосифа и смотровая
площадка на Королевской Горе - Мон-Руаяль, с которой открывается захватывающий вид на Монреаль с высоты
птичьего полета. Ботанический сад Монреаля. Музей Биосфера. Подземный город Монреаля.

Прогулка по улице Сант-Катрин, самой популярной для покупок улице города, как у жителей, так и у гостей Монреаля.

Окончание туристической программы в 13:00 для тех, кто остается в Канаде.
Для туристов с США переезд обратно Нью-Йорк. Позднее прибытие в Нью-Йорк в районе 23:00.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):

1. Самостоятельное посещение выставки кукол Барби - Barbie Expo (1 час) - 25$ за одного человека.

В экспозиции представлено более 1000 кукол и это крупнейшая постоянная выставка кукол Барби в мире! Всемирно
известные дизайнеры создали потрясающие наряды на любой вкус для самой 11,5-дюймовой иконой моды. Среди
представленных дизайнеров Кристиан Диор, Донна Каран, Армани, Ральф Лоран, Вера Ванг, Билл Бласс, Оскар де ла
Рента, Кристиан Лубутен, Зак Позен, Каролина Эррера, Боб Маки и многие другие подлинные звезды моды!
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Гарантированные даты регулярных заездов:

2023 г.: Апрель: 22-28*; Май: 27-02.06*; Июнь: 24-30*; Июль: 29-04.08*; Август: 26-01.09*;
Сентябрь: 30-06.10*; Октябрь: 28-03.11.

*-даты тура с ценами по прайсу высокого сезона. Другие даты под запрос!

Стоимость, $ Дол. США

1. Групповой тур. Стоимость за 1 человека в туре.

Проживание во время тура
Регулярный прайс Высокий сезон

1/2 DBL SNGL 1/2 DBL* SNGL*

Отели эконом-класс - 2* 1575 2048 1811 2355
Отели комфорт-класс - 3* 2065 2685 2375 3087
Отели премиум-класс - 4* 3150 4095 3623 4709
Отели люкс-класс - 5* 4550 5915 5233 6802

2. Индивидуальный тур. Даты начала тура под запрос. Полная стоимость тура для 1-6 человек с
размещением в 1-3 номерах выбранного класса отеля и автомобиля.

Проживание во время тура
Полная стоимость тура с учетом вида транспорта

Минивэн Премиум-класс Люкс-Класс

Отели эконом-класс - 2* 9450 12950 14735
Отели комфорт-класс - 3* 12390 15890 17675
Отели премиум-класс - 4* 18900 22400 24185
Отели люкс-класс - 5* 27300 30800 32585

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается:
- трансферы по программе;
- полное экскурсионное обслуживание в туре с русскоязычным
гидом согласно программы тура;
- проживание в отелях выбранного класса;
- в некоторых отелях могут быть включены континентальные
завтраки на базе отеля;
.

- международные и внутренние перелёты, багаж;
- обязательная медицинская страховка
- питание и личные расходы в туре;
- дополнительные экскурсии и активити;
- входные билеты на туристические объекты,
- пассы на подъемники и аренда лыжного снаряжения;
- чаевые гида и водителя.

! На период карантинных ограничений во время пандемии COVID, или при неблагоприятных природных условиях в день тура компания-организатор
оставляет за собой право на отмену посещения или замену туристических объектов, включенных в данную программу тура, в случае если они
закрыты или не могут предоставить полноценный сервис.

Условия бронирования группового тура
- Семейным парам и туристам, которые путешествуют вместе по 2-4 человека, цена тура ½ Dbl подтверждается сразу при бронировании
тура при условии проживания в одном номере.
- Для одного туриста при бронировании подтверждается цена ½ Dbl при условии наличия согласованного подселения. Если у компании нет
возможности организовать подселение, то участнику тура подтверждается цена и проживание только на базе Sngl.
- Для детей в возрасте 6-12 лет при условии проживания в номере с 2-мя взрослыми предоставляется скидка 15% от стоимости группового
тура.
- Дети в возрасте до 6 лет могут участвовать только в индивидуальном туре.
- Схема рассадки туристов в автобусах определяется сотрудником компании или гидом на момент бронирования! Компания оставляет
право за собой менять место рассадки туриста в туре во время организации тура.

Условия бронирования дополнительных экскурсий в туре
- Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат.
- Компания оставляет за собой право отмены, с полным возвратом средств, дополнительных экскурсий при условии, что большая часть
группы не посещает выбранный туристический объект.
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Постоянные скидки для клиентов при бронировании туров:

1. Раннее бронирование:
- 5% - При бронировании тура за 6 месяцев до даты начала тура и при внесенной предоплате в размере не менее 50% от
стоимости забронированного тура.
- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесенной предоплате в размере не менее 50% от
стоимости забронированного тура.

2. Постоянным клиентам:
- 3%* Повторное участие в туре на протяжении 2-х лет от даты начала предыдущего тура.
*Участие в однодневных экскурсиях не учитывается.

3. Групп-лидерам и промоутерам:
- 5%* за каждого туриста, который с Вами же путешествует в этом же туре.
*Скидка не распространяется на членов семьи!
- 100% скидка на участие в туре, если турист приводит с собой группу 9 человек в этот же тур!

Скидки суммируются!

Экскурсионное обслуживание и сервисное сопровождение
- Экскурсионное обслуживание группы на протяжении всего тура, как правило, осуществляться одним гидом.
- В туре до 5-11 туристов, как правило, тур ведет один гид-водитель.
- В туре при наличии 40 и более туристов возможно дополнительное присутствие представителя компании, который будет отвечать за
организационные вопросы во время проведении тура.

В туре будут предоставлены следующие экскурсии и активити
- Короткая обзорная экскурсия по Баффало (для туристов, которые едут с Нью-Йорка)
- Самостоятельная прогулка на корабле к подножью Ниагарского водопада (за доп. плату).
- Спуск на смотровую площадку к подножью водопада “Подкова” (за доп. плату).
- Подъем на смотровую площадку башни Skylon Tower над водопадами (за доп. плату).
- Полет на вертолете над Ниагарским водопадом (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия по Торонто.
- Подъем на смотровую площадку Си-Эн-Тауэр (за доп. плату).
- Самостоятельное посещение Музея славы хоккея (за доп. плату).
- Короткая обзорная экскурсия по Кингстон.
- Прогулка на кораблике «Тысячи Островов»
- Обзорная экскурсия по Оттава.
- Самостоятельное посещение Канадского музей истории.
- Самостоятельное посещение зданий Сената или Палаты общин Канады (за доп. плату).
- Прогулка на кораблике по каналу Ридо (в период навигации) или катание на коньках в зимний период (за доп. плату).
- Посещение Сафари-парка ОМЕГА (за доп. плату).
- Обзорная экскурсия в Квебек.
- Обзорная экскурсия в Монреале
- Посещение выставки кукол Барби - Barbie Expo (за доп. плату).
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Карта маршрута для прибывающих в Канаду - Торонто-Монреаль

Карта маршрута для при выезде с Нью-Йорка и обратно
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Размещение в туре в отелях – ЭКОНОМ-КЛАСС - 2*

Отели данной категории отвечают требованиям приема туристических групп и соответствуют по европейской квалификации
категории 2* отелей. Отели могут быть как городские, так и пригородные. Строение отеля могут иметь вид как целого,
закрытого здания, так и бунгало или мотельный вариант.

В номерах гарантированно имеются душ, туалет, телевизор, телефон, кондиционер и, как правило, мини-бар с
возможностью приготовить горячие напитки и микроволновая печь для разогрева еды. На территории отеля могут быть
стиральные комнаты (ландроматы), фитнес залы и небольшие бассейны. Паркинг.
В номерах, как правило, ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ! В случае нарушения этого правила с туристов отель взимает штраф!

Завтрак. Как правило, отель предоставляет бесплатный континентальный завтрак и он позиционируется отелем как
подарок для постояльцев – комплиментари. Во время пандемии коронавируса многие отели отменили завтраки или
предоставляют упакованный завтрак на вынос.

Континентальный завтрак – это легкий завтрак, состоящий из кофе, чая или сока, булочки, масла и джема, отваренных
яиц, сыра, сосисок и, возможно, фруктов. Вынос продуктов из зала ресторана запрещён.

Это эконом класс отеля и они рекомендованы для туристов, у которых на первом месте стоит вопрос максимально
оптимальной и экономичной цены тура!

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ЭКОНОМ-КЛАСС - 2*
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Размещение в туре в отелях – КОМФОРТ-КЛАСС - 3*

Тур с размещением в отелях категории комфорт-класса предполагает проживание в отелях 3* согласно европейской
классификации. Отели могут быть как городские, так и пригородные. Номера имеют полную комплектацию, как и в
туристическом классе, но все более качественного уровня и повышенной комфортности. Есть варианты апарт-отелей с
наличием в номере небольшой кухни или нескольких комнат для размещение семьи.

Как правило, на территории отеля есть бизнес зона, конференц-зал, фитнес зал и бассейн, прачечная. Паркинг.

Завтрак в отелях этой категории более высокого качества и ассортимента, чем в отелях туристического класса.

Этот класс отеля самый оптимальный выбор между ценой и качеством и очень рекомендован для туристов, для
которых имеет значения качество размещения в номере и в отеле в целом!

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – КОМФОРТ-КЛАСС - 3*
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Размещение в туре в отелях – ПРЕМИУМ-КЛАСС - 4* и ЛЮКС-КЛАСС - 5*

Тур с размещением в отелях категории премиум и люкс-класса предполагает проживание в отелях 4* и соответственно 5*
согласно европейской системы классификации отелей.

В отелях этой категории, как правило, есть мини-бар, индивидуальный̆ кондиционер, телефон, сейф, фен. Ежедневная
смена постельного белья и полотенец. Предоставляются такие услуги как стирка, глажение и чистка одежды. На территории
гостиниц, как правило, находятся: салон красоты, спортивно-оздоровительные центры, аренда автомобилей̆, игровой и
конференц-залы, рестораны, сауна, плавательный бассейн, СПА и т.п. Площадь комнат, как правило, не менее 25-30 кв.м.

Завтрак, как правило, в классе этих отелей не предоставляются или предоставляются за дополнительную плату с подачей
в номер, или наличие сервис-рум, или на базе шведского стола в отдельном ресторане, который может находиться на
территории отеля.

Эти классы отелей рекомендованы для туристов с очень высоким требованиями к уровню размещения и
сопутствующего сервиса в отелях во время тура.

Организаторы тура оставляет за собой право на размещение туристов в городах, в которых отсутствуют бренды
отелей данного класса, в отелях максимально возможного высокого класса в данной локации.

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ПРЕМИУМ-КЛАСС - 4*

Варианты размещения в туре в сетевых отелях – ЛЮКС-КЛАСС - 5*
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Питание в туре

- В некоторых отелях могут предоставляться завтраки. В таком случае туристам выделяется время для завтрака в отеле.

- Если отель не предоставляет завтрак или туристы не желают использовать завтрак на базе отеля, то в таком случае
компания организатор поездки делает доставку группы в ресторан для организации завтрака с оплатой за счёт участников
тура.

- Компания организовывает обеды и ужины по ходу тура на фуд-кортах сервис плаз или в ресторанах, по заказному меню
или на основании шведского стола с ценовым диапазоном от 15$ с человека.

- В индивидуальном варианте тура есть возможность предварительного согласования списка ресторанов на весь период
тура.

- По желанию и согласованию с группой возможен совместный выбор ресторана для организации обеда или ужина, но
окончательное решение и приоритет за руководителем группы или гидом.

- Время завтрака: 7:30 до 9:00, обед: 12:00 - 14:00. Ужин: 18:00 - 20:00.
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Транспортное обслуживание регулярных и индивидуальных групп до 6-7 мест

- Транспортное обслуживание в восточной части США, как правило, осуществляется минивенами максимальной
комплектации Honda Odyssey, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica.
- В западной части США, минивэнами: Toyota Sienna, Chrysler Pacifica, Nissan Quest, Dodge Grand Caravan

Минивэн - Honda Odyssey – до 6-7 человек.
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Транспортное обслуживание регулярных и индивидуальных групп  6-11 мест

- Транспортное обслуживание в восточной части США  осуществляется венами Chevrolet Express, Ford Transit GMC Savana
или аналогами

Вэн - Chevrolet Express – до 11 человек.
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Транспортное обслуживание регулярных групп от 10 мест.

- Транспортное обслуживание группы осуществляется автобусом от 10 до 55-60 мест

- Тур организован таким образом, что суммарное время экскурсии и транспортного обслуживание в день составляет не
более 10-12 часов.
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Транспортное обслуживание индивидуальных групп на
АМЕРИКАНСКИХ БОЛЬШИХ ДЖИПАХ (SUV) 1-6 мест

1. Премиум-класс – Chevrolet Suburban / Chevrolet Tahoe / GMC Yukon / Ford Expedition

2. Люкс-класс – Cadillac Escalade / Lincoln Navigator / GMC Yukon XL DENALI
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